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1. Общие  положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее-Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией  Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, иными 

действующими федеральными законами содержащими нормы трудового права, 

Уставом МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми (далее-МАДОУ) и 

регулирует взаимные права и обязанности работодателя и работников МАДОУ, 

ответственность за их соблюдение и исполнение.  

1.2. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, повышение эффективности и 

производительности труда, рациональное использование рабочего времени, 

создание условий для достижения высокого качества работы, формирование 

коллектива профессиональных работников МАДОУ.  

1.3. Работники МАДОУ обязаны работать честно и добросовестно, блюсти 

дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения 

администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и  управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать  требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии,  бережно относиться к 

имуществу учреждения (ТК РФ  ст. 189 ) 

     Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, ответственное, творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

использование рабочего времени, безусловное исполнение должностной 

инструкции. 

     Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных 

и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка носят обязательный 

характер. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией МАДОУ по согласованию с выборным 

профсоюзным комитетом, представляющим интересы работников. 

1.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимаются общим 

собранием работников МАДОУ с учетом мнения профсоюзной организации 

МАДОУ и утверждается приказом заведующего (ТК РФ ст.190 ). 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых  

с ним трудовых договорах (контрактах). 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) о работе в данном МАДОУ . 

2.1.2. Лица, поступающие на работу в МАДОУ, проходят в соответствии с 

трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

2.1.3. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ТК РФ 

ст.303 ) путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем 

существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора (контракта) хранится в МАДОУ, другой - у работника. 

2.1.4. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст.331 ТК РФ и Законно РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст.65 ТК РФ следующие 

документы: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для 

поступающих на работу по трудовому договору (контракту) впервые, 

справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

удостоверение беженца в Российской Федерации, выданное в 

установленном законом порядке; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) 

соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную 

подготовку; 

д) лица, уволенные из рядов Вооруженных сил - военный билет; 

е) справку с основного места работы (только совместители); 

ж)  согласно ст.331, ст. 331.1. ТК РФ работники сферы образования 

обязаны при трудоустройстве предоставлять справку об отсутствии  

судимости; 

з) инн 

и) иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.6. Прием на работу в МАДОУ без предъявлении перечисленных 

документом не допускается. Вместе с тем, администрация МАДОУ не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, 

справки о жилищных условиях и т. д. 
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2.1.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие  об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, не более шести месяцев. В 

срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц в случаях, 

предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего МАДОУ на 

основании письменного трудового договора (контракта). Приказ 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы (ТК РФ ст.68). 

2.1.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника 

администрация МАДОУ обязана ( ТК РФ ст.68): 

 ознакомить с условиями, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

 ознакомить работника с настоящими Правилами, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

санитарии, противопожарной безопасности. 

2.1.10. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим 

образом оформлен. 

2.1.11. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

МАДОУ обязана в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника, согласно «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек 

на предприятиях, в учреждениях и организациях». 

На работников, работающих по совместительству, трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. 

2.1.12. Трудовые книжки работников хранятся в МАДОУ. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

Трудовая книжка заведующего МАДОУ хранится в органах управления 

образованием. 

2.1.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация МАДОУ обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

2.1.14. На каждого работника МАДОУ ведется учет, состоящий из копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационный лист.    

     Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора 

(контракта). 
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2.1.15. Заведующий МАДОУ вправе предложить работнику заполнить 

листок по учету кадров для приобщения к личному делу.  

2.1.16. Личное дело работника хранится в МАДОУ, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

          О приеме работника в МАДОУ делается запись в книге учета личного 

состава.  
 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции МАДОУ. Отказ 

администрации в заключении трудового договора может быть оспорен в 

судебном порядке. 
 

2.3.  Перевод на другую работу. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных для временных 

переводов, в соответствии с частями второй и третьей статьи 72 ТК РФ.)            

2.3.1. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом заведующего МАДОУ, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 
 

2.4.   Прекращение трудового договора (контракта). 

2.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (ТК РФ ст.81).   

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация 

МАДОУ может расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок,  о 

котором просит работник. 

2.4.3. По истечении срока трудового договора он прекращается по ст.77 ТК 

РФ. 

2.4.4. По инициативе администрации МАДОУ трудовой договор (контракт) 

расторгается по основаниям, предусмотренным ст.81ТК РФ. 

2.4.5. Увольнение в связи с сокращением штата и численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу, и по получении предварительного согласия 

соответствующего выборного  профсоюзного органа МАДОУ. 

2.4.6. Увольнение по     ст 81    ТК РФ, п.З.ст.56 Закона РФ «Об образовании» 

осуществляется при доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном дисциплинарном проступке, без согласования с выборным 

профсоюзным органом МАДОУ. 

2.4.7. В день увольнения администрация МАДОУ производит с увольняемым 

работником) полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом 
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оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и 

пункт Закона. Днем увольнения считается последний день работы.  

2.4.8. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.5. Квотирование и резервирование рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

2.5.1. Работодатель создает рабочие места для трудоустройства инвалидов в счет 

установленной для учреждения квоты. 

2.5.2. Резервирование рабочих мест для инвалидов осуществляется по 

профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с «Перечнем приоритетных профессий рабочих и служащих, 

овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентоспособными на региональных рынках труда» (постановление 

Минтруда России от 08.09.1993 №150). 

2.5.3. Трудоустройство инвалидов осуществляется с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, выданной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, содержащей заключение о рекомендуемом 

характере и условиях труда. 

2.5.4. Оснащение (дооснащение) рабочего места (в т.ч. специального) для  

трудоустройства инвалидов осуществляется работодателем с учетом 

требований охраны труда, а также Санитарных правил СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.05.2009 №30. 
 

 

3. Основные права и обязанности работников МАДОУ 
 

3.1. Работник МАДОУ имеет право на: 

  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда не ниже размеров, установленных правительством РФ для 

соответствующих профессионально - квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленным федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и 

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессии, работ и отдельных категории 

работников; 
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 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации;  

 получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных 

муниципальных учреждении и организаций РФ; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами  и иными 

нормативно - правовыми актами; 

 получение педагогическим работникам в установленном порядке 

пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста ; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических 

работников в целях  обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

педагогическими изданиями; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний  

воспитанников; 

 тайну своих персональных данных; 

 участие в обсуждении устава МАДОУ, а также изменений и дополнений 

к нему, Правил внутреннего распорядка, Коллективного договора на 

общем собрании членов трудового коллектива, а также иных решений, 

входящих в компетенцию общего собрания; 

 иные права, определенные действующим законодательством. 

3.2. Работник МАДОУ обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании РФ», Уставом 

МАДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями 

должностных инструкций;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 своевременно и точно выполнять распоряжения своего руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы груда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход воспитательно-образовательного 

процесса; 

 поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов;  
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 уведомлять работодателя о перемене фамилии, имени, отчества, адреса 

регистрации, адреса фактического места жительства, почтового адреса, 

замене паспорта, изменение иных персональных данных работника в 

письменной форме не позднее 5(пяти) дневного срока со дня таких 

изменений; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие 

материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

 уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, 

воспитанникам, родителям (законными представителями) 

воспитанников; 

 не распространять сведения, порочащие деловую репутацию 

образовательного учреждения, должностных лиц учреждения, в том 

числе, в средствах массовой информации; 

 не представлять и не допускать представления подложных 

(поддельных) документов.          

 

       4.Основные права и обязанности работодателя 
 

4.3. Работодатель имеет право на: 

 управление МАДОУ и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, в установленных Уставом МАДОУ; 

 заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

 создание, совместно с другими заведующими, объединений для защиты 

своих  интересов и на. вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

Учредителем – департаментом образования администрации г. Перми и 

собственником имущества МАДОУ - муниципальным управлением по 

распоряжению объектами муниципальной собственности администрации г. 

Перми; 

 издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам МАДОУ; 

 поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности 

работников МАДОУ; 

 заключать договоры; 

 открывать и закрывать счета в банках; 

 присутствовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками 

МАДОУ (без права входить в группу после начала занятия без экстренной 

необходимости и делать замечания педагогу в течение занятия); 

 делегировать свои полномочия, выдавать доверенности. 

4.4. Работодатель обязан:   

 соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, обеспечивать 

работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие требованиям СанПиН; 
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 контролировать знание и соблюдение работниками требований, 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, правил пожарной безопасности; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения; 

 поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

 в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных периодических ( в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований); 

 не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 

в случае медицинских противопоказаний. 

 
 

5. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется  Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ТК РФ ст.91) МАДОУ, а также 

расписанием занятий и должностными обязанностями, возлагаемыми 

на них уставом МАДОУ и трудовым договором (контрактом), графиком 

сменности. 

5.2. Для педагогических работников МАДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. (ТК 

РФ ст.333); 

 Для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; 

 Для учителя –логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов в неделю; 

 Для инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю;  

          Для руководящих Работников, Работников из числа административно-

хозяйственного, учебно -вспомогательного и обслуживающего персонала 

МАДОУ устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

          Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

          Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1,2,3,4,5,6,8 января –Новогодние каникулы; 
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 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – день народного единства ( ТК РФ ст.112) 

          Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ТК 

РФ ст.95). 

          График работы сотрудников, перерыв на питание представлен в 

приложении №1. 

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем, не позднее, чем за две недели наступления календарного 

года, в порядке установленном ст.372 ТК РФ. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 

до его начала ( ТК РФ ст.123).Продление, перенесение, разделение и 

отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях 

предусмотренных( ТК РФ ст.124-125). 

Педагогическим работникам, инструктору по физической культуре, 

музыкальному руководителю, предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск сроком на 42 календарных дня, 

остальным работникам МАДОУ предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней. 

Учителю-логопеду, учителю-дефектологу, воспитателям осуществляющие 

воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск сроком на 56 календарных дней. 

У Работников с ненормированным рабочим днем, заместитель 

заведующего по АХЧ, продолжительность  дополнительного 

оплачиваемого отпуска не может быть менее 3 календарных дней. 

Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по 

согласованию между работодателем и работником, по семейным 

обстоятельствам и другими уважительными причинами по их 

письменному заявлению в следующих случаях (ТК РФ ст.128): 

 Бракосочетание работника – 2 календарных дня; 

 Бракосочетания детей работников- 1 календарный день; 

 Смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

 Работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

 Работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

 В течение недели, предшествующей 1 сентября, женщинам, имеющих 

детей с 1-го по 4-й класс – 1 календарный день; 
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 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

согласованию между работником и работодателем. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем ( ТК РФ ст.125), при 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней, Отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

Педагогическим работникам предоставлять не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком 

до одного года без сохранения заработной платы в порядке и на 

условиях, определенных Учредителем и Уставом. 

5.4. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с наблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период, и утверждается заведующим МАДОУ. 

5.6. Работа в выходные и праздничные дни. 

5.6.1. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников МАДОУ к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу (распоряжению) 

заведующего МАДОУ.    

     Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее, чем в 

двойном размере.     

     Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

5.6.2. Работникам непрерывно действующих МАДОУ запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, 

работник заявляет об этом администрации. 

     Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим 

работником и может применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях. 

     Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

или служащего 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.7. Заведующий МАДОУ привлекает педагогических работников к 

дежурству по МАДОУ. График дежурств утверждается заведующим 

МАДОУ. 

5.8. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МАДОУ 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (работа на территории, субботник  и др.), в пределах 
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установленного им рабочего времени с сохранением установленной 

заработной платы. 

5.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МАДОУ с учетом обеспечения 

нормальной работы МАДОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

          Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при    

увольнении работника. 

5.10. Работникам МАДОУ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 удалять воспитанников с занятий; 

 курить в помещении и на территории МАДОУ; 

 отвлекать педагогических работников в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий 

и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения  

администрации МАДОУ и согласия воспитателя; 

 входить в группу после начала занятия. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется заведующий МАДОУ и его 

заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в воспитании и обучении воспитанников, 

новаторство в труде и другие формы достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника (ст.191  ТК РФ): 

 объявление благодарности;  

 выплата премии;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой 

6.2. Поощрения объявляются в приказе по МАДОУ, доводятся до сведения 

его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3. 3а особые трудовые заслуги перед обществом и государством, работники 

могут быть представлены в установленном порядке к государственным и 

отраслевым наградам. (ч.2 ст.191 ТК РФ). 

 

7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
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7.1. Работники обязаны подчиняться администрации МАДОУ, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников образовательных учреждений, перечислены 

выше), администрация МАДОУ вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст.192    ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Администрация МАДОУ имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. При увольнении 

работника за систематическое невыполнение трудовых обязанностей, 

общественное порицание за нарушение трудовой дисциплины 

учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание (ст.193 ТК РФ). 

7.6. Члены совета трудового коллектива (если совет создан в МАДОУ) не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия 

совета трудового коллектива. 

7.7. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самостоятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия 

уполномочившего их на представительство органа подвергнуты 

дисциплинарному взысканию. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных действующим законодательством РФ.  

7.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

отпуске.  Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу(  9ст.193 ТКРФ). 

7.8.2. В соответствии со ст. 55 (п.п.2,3) Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником МАДОУ норм 

профессионального поведения и (или) Устава МАДОУ может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
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письменной форме, копия которой должны быть передана данному 

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников.  

7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.9. Мера дисциплинарного взыскания осуществляется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому изысканию под 

расписку в течение трех рабочих дней (ст.193 ТК РФ). 

7.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 

трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

МАДОУ и (или) в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания, 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст.194ТК 

РФ). 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 
 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим 

законодательством и другими нормативными актами.  

8.2. Заведующий МАДОУ при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться Типовым положением о порядке обучения и проверке 

знаний по охране труда руководителей и проверке учреждений, 

предприятий системы образования, Положением о порядке расследования 

учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками в системе образования РФ; утвержденных приказом 

Министерства РФ от 23.07 96г. № 378 «Об охране груда в системе 

образования РФ». 

8.3. Все работники МАДОУ, включая администрацию, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов: работ и профессий. 
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8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные 

предписания но технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

действующие для МАДОУ: их нарушение ведет за собой применение 

дисциплинарных мер изыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих 

Правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания каждый раз, 

когда необходимо дополнить указанные выше общие предписания, 

применяемые во всех случаях. 

8.6. Заведующий МАДОУ обязан пополнить предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными 

лицами, контролировать  реализацию таких предписаний. 

8.7. Заведующий МАДОУ, виновный в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям, либо профсоюзов или иных 

органов общественного контроля, привлекаются к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

                      9.  Заключительные положения 

8.8. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка 

вывешивается в образовательном учреждении на удобном для обозрения 

месте, а также размещается на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

8.9. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

8.10. С вновь принятым нормативным локальным актом- Правилами 

внутреннего трудового распорядка, внесенными в него изменениями и 

дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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Приложение № 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми 

  

ГРАФИК  РАБОТЫ И ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ 

МАДОУ   «ДЕТСКИЙ САД «ГАЛАКТИКА» г. ПЕРМИ   

Продолжительность рабочей недели   -  5 дней 

Выходные дни   - суббота, воскресенье, праздничные дни 

Должность Ставк

а 

Продолжи

тельность 

рабочего 

дня 

Время, 

отведенн

ое для 

приема 

пищи 

Рабочее время (часы) 

Заведующая 1 ненормиро

ванный 

12.00-

12.30 

9.00–17.30 

Заместитель заведующей по 

ВМР 

1 8 ч. 12.00-

12.30 

9.00–17.30 

 

Заместитель заведующей по 

АХЧ 

1 ненормиро

ванный 

12.00-

12.30 

8.30–17.00 

 

Методист 1 7 ч. 12 м. 12.00-

12.30 

9.00- 16.42 

Ведущий документовед 1 8 ч. 12.00-

12.30 

9.00–17.30 

 

Специалист по кадрам 1 8 ч. 12.00-

12.30 

9.00–17.30 

 

Делопроизводитель 1 8 ч. 12.00-
12.30 

9.00–17.30 

Завхоз 1 8 ч. 12.00-

12.30 

8.30 – 17.00 

Музыкальный руководитель 1,5 7 ч 12 м. 12.00-

12.30 

 

1 смена – 7.00 – 14.12 

2 смена – 13.00 – 19.12 

1 4 ч. 48 м. Без обеда  

Учитель-логопед 1,25 5 ч. 12.00-

12.30 

 

9.00–14.30 

13.30 – 19.00 

Учитель-дефектолог 1 4 ч. Без обеда 9.00 – 13.00 

Старший воспитатель 1 7 ч. 12 м. 12.00-
12.30 

8.00- 15.42 

Инструктор по физической 

культуре 

1 6 ч. 12.00-

12.30 

 

7.30 – 14.00 

 

Социальный педагог 1 7 ч. 12 м. 12.00-

12.30 

 

8.00- 15.42 

Педагог-психолог 1 7 ч. 12 м. 12.00-

12.30 

8.00- 15.42 

Воспитатель логопедической 

группы 

1,15 5 ч. 45 м. Прием 

пищи 

одноврем

енно с 

детьми 

 

1 смена – 7.30 – 13.30 

2 смена – 12.30 – 18.30 

Воспитатель общеразвивающей 

группы 

1 7 ч. 12 м. Прием 

пищи 

одноврем
енно с 

1 смена – 7.00 – 14.12 

2 смена – 13.00 – 19.12 
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детьми 

Помощник воспитателя, 

Младший воспитатель 

1 8 ч. 12.00-

12.30 

8.00-16.30 

1,25 10 ч. 12.00-

12.30 

7.30-18.00 
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Ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка и графиком 

работы сотрудников МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ГАЛАКТИКА» г. Перми: 

«            »__________________20___г.               
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